
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

 

П Р И К А З  

  31.08.2022                                                                   № Ш3-13-468/2 

Сургут 

Об организации и проведении 

мероприятий по информационной 

безопасности при работе в сети «Интернет» 

     В соответствии с законами Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 

114 «О противодействии экстремистской деятельности», от 27.07.2006 № 149 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», от 28.07.2012 № 139 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», концепцией информационной 

безопасности детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.12.2015 № 2471-р.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по информационной безопасности при работе в 

сети «Интернет» на 2022 - 2025 годы (приложение 1).  
2. Утвердить график работы точки доступа к сети «Интернет» на 2022-2023 

учебный год (приложение 2). 

3. Назначить Балакиреву Т.В., заместителя директора по УВР, ответственным за 

организацию и обеспечение информационной безопасности обучающихся при 

работе в сети «Интернет». 

4. Балакиревой Т.В., ответственной за организацию и обеспечение 

информационной безопасности обучающихся при работе в сети «Интернет» 

разместить на официальном сайте образовательного учреждения локальные 

нормативные акты в срок до 01.09.22. 

5. Балакиревой Т.В., ответственной за организацию и обеспечение 

информационной безопасности обучающихся при работе в сети «Интернет» 

ознакомить с Планом мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при работе в сети «Интернет» на 2019–2022 годы в 

срок до 01.09.2021. 

6. Нопину С.А., администратору официального сайта, обеспечить ведение 



страницы «Информационная безопасность» на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения с 01.09.2022. 

7. Кадацкой Ж.Н., методисту, обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) о проводимых мероприятиях в рамках информационной 

безопасности путем размещения информации в разделе «Новостные разделы» 

государственной информационной системе ХМАО - Югры «Цифровая 

образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(ГИС Образование Югры).  

8. Всем сотрудникам общеобразовательной организации обеспечить исполнение 

Плана мероприятий. 

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
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